
Памятка для педагогов при 

взаимодействии с родителями и 

законными представителями. 

 

1. Никогда не предпринимайте 

воспитательных действий в плохом 

настроении. 

2. Четко и ясно определите для себя, 

чего Вы хотите от семьи, что думает семья 

поэтому поводу, постарайтесь убедить ее в 

том, что Ваши цели - это, прежде всего их 

цели. 

3. Не давайте окончательных готовых 

рецептов и рекомендаций. Не поучайте 

родителей, а показывайте возможные пути 

преодоления трудностей, разбирайте 

правильные и сложные решения ведущие к 

цели. В работе с неблагополучными семьям 

и можно использовать такие психолого-

педагогические методы как: 

метод «выстраивания будущего», 

«прошлых воспоминаний». Основные 

вопросы, на которые надо 

ориентировать родителей следующие: 

«Что будет с Вашей семьёй через год?.. А 

через пять лет?», «Что в Вас самих может 

помочь Вам изменить жизнь к лучшему?», 

«Кто из Вашего ближайшего окружения 

может помочь изменить Вашу жизнь к 

лучшему?», «Как наладить быт детей и 

поддерживать положительный 

микроклимат в семье?». 

4. Педагог обязан поощрять успехи, 

замечать даже самые незначительные 

успехи. 

5. Если есть ошибки, неверные 

действия, укажите на них. Дайте оценку и 

сделайте паузу, чтобы семья осознала 

услышанное. 

6. Дайте понять семье, что 

сочувствуете ей, верите в нее, несмотря на 

оплошности родителей. 

7. Следует отметить, что успешность 

(либо неуспешность) педагогического 

взаимодействия педагога и семьи во 

многом определяется правильно 

избранной позицией педагога, стилем и 

тоном его отношений. Поэтому рассмотрим 

некоторые эффективные техники общения 

с родителями. 

«Нейтрализация» 

В первой фазе беседы с родителем 

приобретите нейтральное состояние, не 

угрожайте, не оправдывайтесь. Не 

включайтесь эмоционально в ситуацию 

разговора. Жалобы (претензии и к школе, к 

Вам лично)  выслушивайте молча, 

оставаясь спокойными, не теряя при этом 

вежливой доброжелательности. Жалобы на 

беспомощность родителей в воспитании 

выслушайте, кивая головой. Используйте 

при этом нейтральные фразы (успокойтесь, 

я Вас слушаю, я Вас понимаю). 

Родитель, почувствовав нейтральность, 

успокоится и будет готов к 

конструктивному разговору. 

«Равенство» 

Во второй фазе беседы задача – 

организовать равноправное 

взаимодействие с  родителем. Необходимо 

проявлять доброжелательность, 

открытость, принимать чувства родителей. 

Показывать любовь к ребёнку(это снимает 

психологическую защиту). Подчёркивать 

значимость родителей в воспитательном 



процессе. Искать совместно новые формы 

сотрудничества. 

«Взаимодействие» 

  Не стремитесь во чтобы то ни стало 

отстоять собственную позицию (основная 

задача – совместная деятельность, а не 

отстаивание своей точки зрения). 

  Обсуждайте проблему, а не личные 

качества ученика(сформулируйте 

психолого-педагогический «диагноз» 

учебной деятельности и поведения и что 

делать, чтобы улучшить положение. 

Например, плохо учится, потому что 

запущены некоторые предметы, следует 

организовать помощь в «подтягивании». 

Выразите  уверенность, что совместные 

усилия решат проблему). 

Учитывайте личные интересы 

родителей (например, резкое требование: 

матери бросить работу, отцу – свои 

увлечения; это обоснованно, но более 

эффективно признавать право родителей 

на интересную и содержательную жизнь; 

предложите не отказываться от увлечений, 

а привлечь к ним ребёнка). 

 «Не верьте генетике» (её влияние 

огромно, но небезгранично). 

Мы вместе против проблемы, а не против 

друг друга. 

Взаимодействие будет успешным, если: 

 Удалось избежать противостояния и 

конфронтации; 

 Удержались сами и удержали 

родителей от взаимных упрёков и 

обвинений; 

 Удачно сформировали проблему 

воспитания, и родители поняли и 

приняли вашу формулировку; 

 выобсудиливашисовместныедейств

ияпорешениюимеющейсявоспитател

ьнойпроблемы. 

 

Полный успех гарантирован, если Вы 

сумели объединиться с родителями протии 

вашего общего«врага» - воспитательной 

проблемы – и разработать план 

конкретных совместных действий по её 

решению. 
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